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Нормативный документ

Постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»



Сфера деятельности Код ОКВЭД 2

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 

52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 

52.23.19

Культура, организация досуга и развлечений 90

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма

79

Гостиничный бизнес 55

Общественное питание 56

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений

85.41, 88.91

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты)

+ стоматологии, музеи, зоопарки…. 

95, 96.01, 96.02

Н аи б ол ее  п острадав ши е  сферы   дея тел ь н ости

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ПП №439 от 10.04.2020 №439, 
ПП №540 от 18.04.2020, ПП №657 от 12.05.2020, ОТ 26 МАЯ 2020 Г. N 745)

Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 847

"О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-16/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354882/#utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Как определить, относитесь ли вы 
к «пострадавшим»   (ПИСЬМО ФНС от 15 мая 2020 г. N СД-4-3/8085)

Сфера деятельности Код ОКВЭД 2

Класс ОКВЭД 90 - Деятельность творческая, деятельность 

в области искусства и организации развлечений
90

включает:
90.0, 90.1, 90.03, 90.04, 

90.04.1…

код 85.41

включает: 85.41.1, 85.41.2……



<Информация> Минэкономразвития России от 25.05.2020 
"Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности 
уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД"

В Правительство РФ внесены предложения Минэкономразвития России 
по уточнению предприятиями малого и среднего бизнеса своего ОКВЭД

В частности, предусматривается возможность определения основного вида 
деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего 
предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса 
(подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД 
пострадавших отраслей.

Предполагается, что данное решение потенциально расширит список 
получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-05-27/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D207617926#utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Обновлен Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства(новость на 

nalog.ru от 14.05.2020)

В Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства были дополнительно внесены сведения о 69 тыс. 

предприятий МСП: 18 тыс. юридических лиц и 51 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. Налогоплательщики с опозданием (до 01.04.2020) 

представили отчетность и сведения о среднесписочной численности за 

2018 год

166-ФЗ)

https://rmsp.nalog.ru/


Сроки уплаты, налоги 

и взносы



Для «наиболее пострадавших» и СМП —
продление сроков уплаты

• Прибыль, ЕСХН, УСН за 2019 г. — на 6 мес.

• НДФЛ ИП за 2019 г. — на 6 мес.

• Уплата налогов и авансовых платежей (кроме НДС, НДФЛ, 

профдоход) — март, 1 кв. на 6 мес. Апрель-июль,2 кв, 

полугодие — 4 мес.

• Патент — на 4 мес.

• Авансы транспорт\земля\имущество 1 кв. — 30.10 2 кв. 30.12



Для «наиболее пострадавших» +СМП —
продление сроков уплаты

• Страховые взносы, исчисленные с выплат физическим 

лицам за март-май 2020  – на 6 месяцев

• Страховые взносы, исчисленные с выплат физическим 

лицам за июнь-июль – на 4 месяца

• Страховые взносы ИП на ОПС за 2019 год с дохода, 

превышающего 300 000, подлежащие уплате не позднее 

1 июля 2020 года  – на 4 месяца 



Для «наиболее пострадавших» и СМП —
дополнительное продление сроков уплаты 
(постановление от 24.04 № 570)

Уплачивать налоги (авансовые платежи), страховые взносы необходимо 

равными частями в размере 1/12 суммы ежемесячно, не позднее 

последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступает продленный срок уплаты соответствующих 

платежей.

Пример:

• Срок уплаты – 25.04

• Срок уплаты перенесен на 6 мес – 25.10

• Срок уплаты, дополнительное продление: 1/12 30.11, 1\12 30.12 ….



Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации"



Для «пострадавших» СМП + «пострадавшие» ИП + социально-
ориентированные некоммерческие организации, с 2017 года 
получающие субсидии и гранты:

освобождение  от УПЛАТЫ налогов, сборов, авансов за 2 кв. (4,5,6 мес., 
полугодие), по всем налогам кроме НДС, добычи углеводородного 
сырья, налогу на игорный бизнес, на пользование объектами жив.мира
и вод.-биол. ресурсов, госпошлины.

Патент: из стоимости исключаются календарные дни апрель-июнь 2020 
г.

Взносы для «пострадавших» СМП + «пострадавшие» ИП + социально-
ориентированные некоммерческие орг. - в отношении выплат в пользу 
ФЛ – 0%

Для «постарадавших» ИП, не производящих выплаты ФЛ, за 2020 год 
страховые взносы в ПФ – 20318 руб.



НДС:

• Не признается объектом НО НДС передача на безвозмездной основе имущества для 
лечения и профилактики COVID-19

• При использовании в качестве ОС и нематериальных активов суммы налога не подлежат 
восстановлению в случае наличия операций по безвозмездной передаче имущества для 
лечения COVID-19 (НДС)

• Суммы налога по приобретению имущества для лечения COVID-19

подлежат вычету (НДС)

Доходы ФЛ. Не подлежат НО: 

• доходы в виде материальной выгоды в связи с прекращением обязательств по кредитам, 
предоставленным в 2020 году при условии предоставления субсидии на выдачу кредита 
банку

• Доходы в виде стимулирующих выплат сотрудникам организаций социального 
обслуживания, оказывающих услуги зараженным и группам риска. Финансирование из 
федерального бюджета.

• Субсидия самозанятым в размере уплаченного налога.

Налог на прибыль. не учитываются: доходы в виде материальной выгоды в связи с 
прекращением обязательств по кредитам, предоставленным в 2020 году при условии 
предоставления субсидии на выдачу кредита банку

Включаются в расходы: имущество, безвозмездно переданное медицинским некоммерческим 
организациям для лечения COVID-19

УСН: Включаются в расходы: имущество, безвозмездно переданное медицинским 
некоммерческим организациям для лечения COVID-19



1. Перенос сроков по уплате налогов за 1 кв. осуществляется в соответствии с 
постановлениями №№ 409 и 570

2. Отчетность не отменяется. 

3. Налоговые органы уведомили тех налогоплательщиков, которым не нужно платить 
налоги и взносы. Уведомления были направлены 03.06

4. Взносы на травматизм не отменяются. Перенос сроков уплаты взносов на 
травматизм для «наиболее пострадавших»+СМП и некоммерческих организаций, 
получающих меры соцподдержки:

за март - до 15.10.2020; за апрель - до 15.11.2020; за май - до 15.12.2020; за 
июнь - до 15.11.2020; за июль - до 15.12.2020.

(информация от ФСС от 04.06.2020)

Может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) взносов на те же сроки, что и 
предоставляемые ФНС для стратегических, системообразующих, градообразующих, 
крупнейших, «пострадавших», реализующих социально-значимые товары 
(информация от 04.06)

На что обратить внимание:



1. Отмена налогов на транспорт, землю, имущество для ИП осуществляется не по всем 
объектам. (Письмо ФНС России от 08.06.2020 N БС-4-21/9447@)

2. ФНС разъяснила, как заполнять декларации по транспортному, земельному налогам и налогу 
на имущество, если организации освобождена от уплаты во 2 кв. (Письмо ФНС России от 
10.06.2020 N БС-4-21/9576@) 

3. ФНС разъяснила, как применять пониженные тарифы для страховых взносов. (Письмо ФНС 
России от 09.06.2020 N БС-4-11/9528@). Рекомендованы к применению при представлении 
расчета за полугодие 2020 года: код тарифа плательщика страховых взносов (21) и коды 
категории застрахованного лица (КВ, ВЖКВ, ВПКВ).

На что обратить внимание:



«Санитарные» 

расходы



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ

О внесении изменений в часть вторую Налогового 
Кодекса РФ



Новые расходы 

С 1 января 2020 года при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций, ЕСХН и УСН 
можно учесть :

• затраты на дезинфекцию помещений и 
приобретение приборов, оборудования, 
спецодежды и других СИЗ, для выполнения 
требований законодательства в связи с 
распространением коронавирусной инфекции

• Затраты на мед.изделия для диагностики и лечения 
коронавируса



Налогообложение субсидий

• Субсидии,  (безвозмездная помощь), полученные 
из федерального бюджета в связи с 
распространением коронавируса не учитываются  
по налогу на прибыль и УСН., не облагаются НДФЛ. 

Нормы касаются только МСП из пострадавших 
отраслей 

consultantplus://offline/ref=407AFC928FFE7D387C6224FC85E1B8FD13B011050DBA53BE195E306712AC377EEB51654BF59D5F71F4E0439D2C60FB24CE091859B796D638uA13M


Пониженные 

тарифы дл СМП



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ

Письмо от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@ 

«О применении норм Федерального закона от 
01.04.2020 № 102 - ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФА

• суммы превышения, облагаемые по пониженным тарифам 
страховых взносов, определяются исходя из величины МРОТ, 
установленного федеральным законом на начало расчетного 
периода (на 2020 год 12 130 рублей)

• право применять тариф приобретается с 1-го числа месяца, в 
котором сведения о плательщике внесены в реестр МСП

• право на тариф утрачивается с 1-го числа месяца, в котором 
плательщик был исключен из реестра МСП



АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ВЗНОСОВ 

База (за 3 месяца) х 30% + выплатыМРОТ х 30% + (База (за 4 месяца) – База (за 3 месяца) –

выплатыМРОТ) х 15% - страховые взносы, исчисленные за январь-март

= страховые взносы, 

исчисленные за 

апрель

База (за 3 месяца) х 30% + выплатыМРОТ за 2 месяца х 30% + (База (за 5 месяцев) – База (за 

3 месяца) – выплатыМРОТ за 2 месяца) х 15% - страховые взносы, исчисленные за январь -

апрель

= страховые взносы, 

исчисленные за май

База (за 3 месяца) х 30% + выплатыМРОТ за 3 месяца х 30% + (База (за 6 месяцев) – База (за 

3 месяца) – выплатыМРОТ за 3 месяца) х 15% - страховые взносы, исчисленные за январь -

май

= страховые взносы, 

исчисленные за июнь

Начиная с 01.04.2020 к части выплат в пользу физических лиц, превышающей величину МРОТ 

применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 15%

Где, База (за 3 месяца)  - база январь-март;

выплатыМРОТ – сумма выплат в размере, меньшем или равном величине МРОТ 



Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной 
налоговой службы от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ "Об утверждении формы расчета по 
страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по 
страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу Приказа 
Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@"

• В титульном листе предусмотрено дополнительное поле для отражения 
среднесписочной численности.

• Порядок дополнен новыми кодами:

В приложение N 5 "Коды тарифа плательщика страховых взносов:

- 20 - плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами МСП в соответствии с 
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации";

- 21 - плательщики страховых взносов, применяющие пониженные тарифы страховых 
взносов в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ.

В приложение N 7 "Коды категории застрахованного лица" включены коды, в частности:

- МС - физлица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам 
каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного на 
начало расчетного периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, 
признаваемыми субъектами МСП;

- КВ - физлица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы 
плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ.

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-06-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id%3D63065#utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Отчетность



Для всех

• НДС, РСВ за 1 кв. – до 15.05.2020

• Все декларации, 6-НДФЛ, суммы, выплаченные ИО со сроком 

предоставления март-май 2020 – на 3 мес.

• Бух. отчетность -12.05.2020 (Письмо Минфина и ФНС РФ от 

30.04.2020 № 07-04-07/35323 / ВД-4-1/7364)

Обратите внимание:

• Если сроки отчетности совпадают (за 1 кв. и полугодие), 

отправьте сначала за 1 кв., за полугодие – после получения 

квитанции

• Перенос сроков отчетности и срока уплаты - независимы



Требования



Для всех

• Требования о предоставлении документов, пояснений 

(НК,РФ), кроме камеральных проверок НДС, полученные 

с 01.03 по 31.05 30.06 — на 20 рабочих дней.

• Требования по камеральным проверкам НДС 

полученных с 01.03 по 31.05 30.06 — на 10 рабочих дней.

• Требования для страхователей по взносам полученные с 

01.03 по 31.05 30.06 — на 20 рабочих дней.

• Предельный срок направления требования об уплате 

налогов увеличен на 6 мес.



Налоговые проверки



До 30 июня включительно, с сайта nalog.ru

• Не будет решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых проверок.

• Приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые 

проверки.

• Приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между 

взаимозависимыми лицами.

• Не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного 

законодательства — кроме случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок 

давности для привлечения к административной ответственности.

• Не составляются акты и решения налоговых органов в рамках выездных (повторных 

выездных) налоговых проверок.

• Приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых проверок.

• Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу налоговой, 

его не оштрафуют по ст. 126 НК РФ. Эта мера действует для тех случаев, когда срок 

представления документов пришелся на период с 1 марта по 30 июня 2020 г.



Не выносится решение о приостановлении 

операций по счетам до 30 июня

• Непредставление декларации в течение 10 дней

• Необеспечение получения требований

• Неисполнение обязанности по передаче 

квитанции о приеме требования

• Непредставление 6-ндфл



Не предпринимаются меры по взысканию 
задолженности

• В отношении всех налогоплательщиков ЮЛ и ИП

• До 01.07.2020

• За исключением случаев, «когда будет установлено, что 

непринятие мер взыскания задолженности может повлечь 

сокрытие активов и (или) возможность совершения иных 

действий, препятствующих взысканию»

(письмо от 27 апреля 2020 г. № ЕД-20-8/53@, 

Письмо от 26 МАЯ 2020 Г. N ЕД-20-8/71@)



Без учета «нерабочих» дней

• Камеральные проверки ст.88 п.2

• Возмещение НДС и привлечение к ответственности ст.176

• Заявительный порядок возмещения ст.176.1

• Возмещение акциза ст.203.1, п.4 ст.203



С учетом «нерабочих» дней

• вручение актов камеральных налоговых проверок

• представление возражений на акт налоговой проверки

• рассмотрению дела о налоговом правонарушении

• проведению дополнительных мероприятий налогового 

контроля

• cоставление и вручение дополнения к акту налоговой 

проверки

• представлению возражений на дополнение к акту налоговой 

проверки и принятию соответствующих решений



ПИСЬМО ФНС от 15 мая 2020 г. N ЕА-4-15/8086

если налогоплательщиком акт камеральной налоговой проверки получен в 

период с 28.02.2020 по 27.03.2020 включительно или дополнение к акту 

камеральной налоговой проверки получено в период с 06.03.2020 по 

27.03.2020 включительно и, как следствие, срок представления возражений 

по акту камеральной налоговой проверки или дополнению к акту 

камеральной налоговой проверки приходится в период нерабочих дней, … 

при подаче налогоплательщиком в соответствующий налоговый орган 

ходатайства о переносе срока представления письменных возражений по 

акту камеральной налоговой проверки или дополнению к акту камеральной 

налоговой проверки с указанием причин, не позволивших составить 

соответствующие возражения, может быть перенесен.



Отсрочки-рассрочки по налогам



Кому предоставляются (заинтересованные):

«пострадавшим», стратегическим, системообразующим, 

градообразующим, предоставившим отсрочку арендной платы в 

соответствии с Постановлением от 03.04.2020 № 439 (постановление 

от 16.05 № 699)



Применяются в отношении:

• Налогов и авансов (кроме НДПИ, акцизов), для отдельных видов 

деятельности по списку.

• Налоги и авансы (кроме НДС, НДПИ,акцизы, налог на добычу 

углеводородного сырья) – для заинтересованных кроме 

арендодателей)

• Земля, имущество, имущество ФЛ (и авансы) – для арендодателей

Если срок уплаты наступил в период 01.01-31.12 2020 года!



Условия получения:

Снижение доходов (или доходов от реализации ТРУ) более чем на 

10% ИЛИ снижение доходов от реализации ТРУ, облагаемых НДС по 

ставке 0% ИЛИ получение убытка за периоды 2020 г. при отсутствии 

убытка в 2019 г.



Условия предоставления:

Подать заявление до 01.12.2020

Отсрочка может быть предоставлена на 12\9\63 месяца, рассрочка на 

3-5 лет в зависимости от процента снижения дохода. За период 

отсрочки (рассрочки) пени не начисляются.

Арендодателям рассрочка не предоставляется. Список 

арендодателей, предоставивших отсрочку арендной платы, 

направляется в налоговый орган уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ.



Документообор
от с ФНС, новые 
возможности:

cубсидии
для бизнеса



Субсидии

Постановление Правительства №576 от 24.04 «Об утверждении 

Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета 

субсидий российским организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».



Условия для бизнеса

• Предоставляется всем СМП, чей основной ОКВЭД в списке пострадавших. 

• В постановлении четко не сказано, что на ЗП, сказано "в т.ч....«

• Организация не в процессе ликвидации и не банкротится

• На 1 марта отсутствует недоимка в сумме больше 3000. 

• Количество работников не менее 90% по сравнению с мартом.

• Размер 12130р.*к-во работников в марте для ЮЛ, на к-во работников в марте+1  для ИП. 

Для ИП без сотрудников – 12160. Районный коэффициент не учитывается.

• Количество работников устанавливается на основании СЗВ-М.  Соответственно работники 

на ГПХ могут быть учтены.

• Отправить заявление нужно в течение месяца (за апрель 1 июня, за май до 1 июля).

• Отказ придет в течение 3-х дней, но не ранее 18 числа месяца отправки. 

• Получение субсидии - 3 раб. дня после получения казначейством реестра, который 

формирует ФНС. 

• В случае, если выяснится, что получатель исказил информацию, субсидию придется вернуть. 



Можно подать через Контур.Экстерн



Проверка статуса заявления на субсидию:
service.nalog.ru/subsidy



Иная отчетность



ФСС

• до 15 мая расчеты

• до 31 мая ПОВЭД (только для «неработающих») 



Росстат – частичный перенос до 30.04

С 6 по 30 апреля 2020 года крупные и средние предприятия, продолжающие 

деятельность, в том числе удаленно, представляют отчеты по всем формам 

статнаблюдения в установленном порядке.

• Список форм отчетности и сроки указаны на сайте Росстата в разделе «Респондентам». 

По ряду форм ранее было принято решение о переносе сроков их представления. 

Новые сроки уже введены в статкалендарь на сайте Росстата.

• Малые предприятия на срок действия Указа Президента РФ освобождены от 

заполнения всех форм. Кроме тех, что входят в выборку для заполнения форм ПМ, ПМ-

пром, ПМ-торг и работают 6-30 апреля в обычном или удаленном режиме. По форме 

№1-ИП (мес) отчитываются ИП, не являющиеся субъектами малого 

предпринимательства.

• Территориальные органы Росстата продолжат работу в апреле. В приоритете 

бесконтактные формы приемки документов (через спецоператоров, Почту России). 

Задавать вопросы можно по телефону и электронной почте (контакты см. на 

gks.ru/territorial).

gks.ru/folder/313/document/81359

https://gks.ru/territorial


ПФ

• Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 №590 

«Об особенностях порядка и сроках представления 

страхователями в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 

о трудовой деятельности зарегистрированных лиц». 

• Работодатели обязаны представлять сведения по 

форме СЗВ-ТД в случае приема или увольнения 

работников не позднее рабочего дня, следующего за 

днем издания приказа уже с апреля 2020 года.



Без переноса

• Росприроднадзор – проблемы с приемом 

на бумаге.

• МВД - проблемы с приемом на бумаге.

• Росалкогольрегулирование (неофициально) 

предложение о продлении отчетности до 1 

июня отправлено на согласование.

• Маркировку Минпромторг принято 

постановление о переносе по молоку. 

Возможно - по лекарствам .



Кредиты для 
неотложные 
нужды и 
восстановление 
бизнеса:



Беспроцентные кредиты

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. 

№ 422 (в редакции Постановления от 24.04.2020 № 575) 

“Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам 

малого и среднего предпринимательства на неотложные 

нужды для поддержки и сохранения занятости”.



Условия для бизнеса

• для всех ЮЛ и ИП «наиболее пострадавших» отраслей. 

• заемщик субсидии относится к пострадавшим отраслям по 
основному ОКВЭД по состоянию на 01.03.2020 в ЕГРЮЛ либо 
ЕГРИП (в случае, если он не является малым либо микро 
предприятием). Для последних ОКВЭД может быть 
дополнительным, а не только основным

• деятельность в данных отраслях должна осуществляться не менее 
1 года на дату заключения кредитного договора

• сохранение численности работников в размере 90% для ИП 
и юрлиц, которые не попали в категорию "малое" и "микро" 
предприятие

• Внимание! кредитный договор не должен содержать иных 
комиссий или сборов (раньше было условие только про ставку 0%



Кредит на восстановление бизнеса

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности.



Условия для бизнеса

• для всех ЮЛ и ИП, кроме ИП без работников. На дату 

заключения договора заемщик должен осуществлять 

деятельность в одной из «пострадавших» отраслей, либо из 

списка в постановлении.

• «возобновление деятельности» – документально 

подтвержденные расходы, в т.ч. На ЗП

• Процентная ставка 2% годовых на базовый период и период 

наблюдения (Без комиссий и сборов) и стандартная ставка на 

период погашения.

• Списание долгов по кредиту и процентов в случае сохранения 

численности сотрудников от 80 до 90 %



А если вы хотите 

знать подробнее

Спецкурс «Бухгалтер организации 

бюджетной сферы. Особенности 

работы в условиях пандемии»

https://school.kontur.ru/courses/expre

ss-coronavirus-1

Спецкурс «COVID-19: особенности 

работы бухгалтера коммерческой 

организации»

https://school.kontur.ru/courses/express-

coronavirus-2

А также вебинары:
"Особенности работы бухгалтера коммерческой 

организации в условиях пандемии" 

"Бухгалтер организации бюджетной сферы. 

Особенности работы в условиях пандемии". 

https://school.kontur.ru/courses/express-coronavirus-1
https://school.kontur.ru/courses/express-coronavirus-2

